Итак, наступило лето! И теперь так хочется покинуть душную квартиру
и отправиться за город или к морю.
Конечно же, родители, планируя такую поездку, берут с собой и детей.
При этом им необходимо позаботиться о том, чтобы поездка пришлась по
душе ребенку, развивала его познавательный интерес, активность,
способствовала укреплению здоровья и развитию психических процессов.
Следовательно, нужно заранее обдумать, как вы будете проводить
время и чем занять вашего ребенка!
Доказано, что игры на свежем воздухе не только приносят огромную
пользу для здоровья, но и развивают творческий потенциал. Главное подобрать такие игры, которые будут соответствовать его возрасту и
интересам.
В летнее время рекомендуем обратить внимание на игры с песком!
Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка
форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои
переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с
песком. Наблюдения психологов показывают, что именно первые совместные
игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности
поведения и развития их детей. Родители видят, что ребенок становится
излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками — это может
стать поводом для размышлений о системе воспитания.
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает
больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные
формы обучения.
Играя с песком, у ребенка усиливается желание ребенка узнавать что-то
новое, экспериментировать и работать самостоятельно, в песочнице мощно
развивается тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта».
В играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все
познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление, а также
речь и моторика). Песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную
энергию.

Песок - природный материал, очень пластичный инструмент для
творчества. Он позволяет работать с собой каждому, даже тому, кто не
обладает особым художественным даром, боится оценки и отказывается
рисовать. Работа с песком учит человека терпению.
Создавая композиции из песка, придумывая различные истории, мы в
наиболее органичной для ребенка форме можем передать ему наши знания и
жизненный опыт, основы законов окружающего мира.

Во время проведения игр взрослый предлагает детям:
•
поочередно делать отпечатки кисти рук внутренней и внешней
стороной;
•

«походить» ладонями по песку, оставляя свои «следы»;

•
«поездить»
ладошками
зигзагообразные и круговые движения;
•

и

ребром

ладони,

выполняя

отобразить следы птиц, зверей, животных;

•
создать отпечатками ладоней, кулачков разнообразные рисунки:
солнышко, травка, цветы, деревья, дождь;
•

сдувать песок.

Опыт показывает, что дети больше любят игры-сказки. Главное,
чтобы они были интересными и близкими детям. Игры способствуют
развитию инициативности, независимости в общении, развития
коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. У детей
формируются умение справедливо решать конфликтные ситуации,
налаживать дружеские отношения.

•

Песочная терапия является одним из методов, с помощью которого
можно научить детей взаимодействовать со сверстниками. Он позволяет
удовлетворить базовые потребности ребенка и снять напряжение, получить
определенный опыт взаимодействия с другими, в чем-то непохожими детьми,
и принять друг друга. Это является одной из важнейших составляющих
толерантного общества.

Нет ничего доступнее и проще, чем игры с песком, и в то же время эти
игры могут дать ребенку очень много. Податливость песка дает каждому
возможность почувствовать себя творцом, проиграть, «прожить», решить
индивидуальные проблемы и научить взаимодействию со сверстниками.

Развивающие игры с песком
Подбор упражнений на песке:
- «походить» ладошками по песку, оставляя свои следы;
- «поездить» ладошками или ребром ладони, выполняя зигзагообразные и круговые
движения;
- создать отпечатками ладоней, кулачков разнообразные рисунки (цветы, деревья, траву,
солнышко, дождь);
- сложив пальцы, изобразить загадочные следы птиц, животных, которых не существует;
- «просеять» песочек между пальцами;
- сделать отпечатки различных предметов формочками;
- сгрести песок ладонями в большую кучу - «муравейник» и разгрести его,
- «поиграть» на поверхности песка, как на клавиатуре пианино;
- сдуть песок с ладоней, фантиков, цветочков;
- «погрузить» руки в песок;
- создать рисунки на увлажненном песке;
- спрятать в песок буквы, мелкие игрушки и отыскать их.
Для сравнения ощущений предлагаем детям выполнить такие же упражнения в воздухе, на
столе.
Цветная песочная терапия
Для разнообразия занятий используем цветной песок. Песок накануне красится гуашевой
краской разных цветов, просушивается и рассыпается по бутылкам.
Сначала детям предлагается нарисовать картину в песочнице пальчиком, а потом с
помощью «цветного песка», который помещен в пластиковые бутылочки, «оживить» ее, то
есть раскрасить.
Развивающие математические игры в песочнице
«Узор под диктовку»
(ориентирование в пространстве). Психолог дает указания, в каком углу, каком месте
песочницы положить тот или иной предмет. Можно использовать природный материал.
«Что справа, слева, сверху, снизу?»
(Ориентирование в пространстве). Ребенок определяет и называет местонахождение того
или иного предмета в песочнице.
«Числа и цифры»
Ребята откапывают спрятанные в песке предметы, природный материал, классифицируют
их, сравнивают количество, обозначают каждую группу соответствующей цифрой.
«Лабиринты»
Одни устраивают песочные лабиринты, другие ищут выходы из них.
«Геометрическая мозаика»
Создание в песочнице узоров из геометрических фигур по образцу, по памяти, по
словесными указаниями.
«Математические упражнения»
Взрослый предлагает ребенку выложить столько ракушек, сколько у него есть, или на одну
больше-меньше и т. п.
Игры по обучению грамоте с песком
«Кто спрятался»
Найти в песке фигурки и отобрать те из них, название которых начинается на заданный
звук. Придумывание предложений с этими словами.
«Написание букв, слов на песке»
(Пальцем, палочкой, «змейками» - простыми веревочками с узелком на конце).
«Веселые преобразования»
Превращаем одну букву на другую, рисуя их на песке и т.д.

«Допиши букву, слово»
Воспитатель пишет букву или слово, засыпает песком ее часть, предлагает ребенку
восстановить написанное.
«Найди и назови»
Дети ищут пластмассовые буквы в песке, называют их, делят на гласные и согласные,
выкладывают из них слова.
«Кто быстрее найдет»
Найти предмет в песке и составить о нем предложения (описание, назначение и т.д.).
«Что ты чувствуешь?»
Описание детьми своих ощущений при взаимодействии с песком.
«Сказочники Песчаной страны»
Моделирование из песка сказочных сюжетов с использованием мелких фигурок,
составление и рассказывание сказок, рассказов о них.
Игры на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики
«Едут машины, санки, коньки»
Скольжения ладонями по поверхности песка зигзагообразными круговыми движениями, а
также движениями в разных направлениях.
«Ловкие змейки», «Прокладываем железную дорогу»
Выполнение движений ребром ладони, прохождение по следам, проложенным ранее,
параллельно им.
«Волшебные узоры»
Создание узоров, различных изображений с помощью отпечатков ладошек, кулачков,
пальчиков.
«Делай, как я»
В паре с взрослым или другим ребенком. Повторение движений рук, пальцев по песку.
«Там неизведанных дорожках ...»
Прохождение по поверхности песка пальцами, сгруппированными по два, три, четыре,
пять. Педагог предлагает представить, чьи это могут быть следы.
«Море волнуется»
Шевеление руками в песке, наблюдение за тем, как меняется песчаный рельеф.
«Мина», «Сапер»
Осторожное откапывание руки товарища, стараясь не коснуться ее.
«Сюрпризы для друзей»
Изготовление тайников в песочнице, закапывание в них мелких игрушек, цветных
камешков, ракушек и т.п.
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